Зонирование развивающей предметно - пространственной среды
в средних группах

группа № 5
1. Социально-коммуникативное развитие
Методические материалы
1. Консультации
- Участие родителей в жизни своих детей
- Искусство быть родителем
- 12 никогда для родителей
- Как наказывать
- Воспитание у детей заботливого отношения к обществу
- Психическое развитие ребенка шестого года жизни
- Правила дорожного движения для дошкольника
- О детской литературе для родителей
2) Папки – передвижки:
- Основы безопасности
- Безопасность на воде
- Стихи для детей о космосе
- Месяца (январь-декабрь)
- Построение среды для театрализованной деятельности
- День знаний
- Как привить ребенку интерес к чтению
- Родителям на заметку
- 8 марта
- Укусы насекомых
- Правила дорожного движения (памятка для родителей)
- Мы подросли
- Осторожно миопия
- 23 февраля
- О роли родителей в развитии речи ребенка
- Причины детского дорожно - транспортного травматизма
- Светофор
- Осенние наблюдения на прогулке
- Как помочь ребенку освоиться в детском саду
- Здоровье детей зимой
- Народное творчество
- В детский сад с радостью
- Воспитание любви к Родине, ее национальным традициям, ее истории через познание окружающего
мира
3) Картотеки:
-«Социальное воспитание», «Я творец»,
-«Я общаюсь с другими»,
-«Я узнаю себя и мир вокруг»
4) Коллекция альбомов:
-«Эмоции»,
-«Мы и театр»
-«Мои любимые сказки»






Сюжетно-ролевые игры:
«Парикмахерская»
Игровой модуль «Парикмахерская» (пластмассовая этажерка, зеркало, стул)
Набор парикмахера: фен - 4 шт., расчески – 4 шт., заколки для волос – 4 шт., бритва, ножницы,
распылитель для волос
Телефон игровой,
Комплект костюма парикмахера: фартук, косынка
«Больница»






Игровой модуль «Больница» (пластмассовая этажерка, стул)
Сундучок врача (шприцы, очки, молоточек, фонендоскоп, грелка, пинцет, ножницы)
Муляжи лекарств,
Костюм врача (халаты, косынка, колпаки, сумочка)











«Автопарк»
Модуль «Мастерская» с инструментами.
Сундучок с инструментами (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, напильник, болты, молоток)
Комплект костюма для мастера (фартук, нарукавники)
Машины:
грузовые -1,
легковые-3,
военные-1 большая и мелкие,
полицейская-1,
экскаватор -2





«Строители»
Комплект костюма для строителя (фартук, нарукавники)
Каски
Конструктора (см. конструирование)


















«Дом»
Игровой модуль «Гостиная» (2 диванчика и 3 пуфика, стол, банкетки)
Игровой модуль «Кухня» (шкафчик для посуды, плита, мойка)
Кроватка для кукол 1 шт.,
Коляска прогулочная 2 шт., коляска – люлька 1 шт.,
Куклы 8 шт. – среднего размера
Пупсы 5 шт.,
Набор постельных принадлежностей (подушки, простынь, матрасик, одеяло, покрывало)
Набор кукольной одежды – комплект 2 шт.,
Набор кухонной посуды,
Набор чайной посуды
Ванна
Утюг 3 шт.,
Доски разделочные 2 шт.,
Стиральная доска,
Часы игрушечные,
Набор для уборки с тележкой (ведро, 2 веника, 2 хлопушки, савок)














«Магазин»
Игровой модуль «Магазин» (прилавок, полки для продуктов)
Набор муляжей овощей и фруктов,
Весы детские,
Касса чековая игровая,
Счеты
Тележка – ящик,
Набор продуктов: муляжи фрукты, овощи, хлебобулочные изделия, молочные продукты: кефир,
молоко, снежок, биойогурт, творог, сыр), мясные (колбаса, сосиски, курица), конфеты, чай,
печенье, сок, шоколад, мороженое.
Фартучки.
Сумка для продуктов,
Кошельки 2 шт.
Режиссерские игры
«Театр и мы»
настольный театр:
















Гуси лебеди
Колобок
Репка
резиновые игрушки к сказке:
Белоснежка и 7 гномов
кукольный театр:
Маша и медведь
Буратино
набор театральных кукол:
бабка, дедка, медведь, машинка, Машенька, Буратино, Пьеро, Шапокляк, волк, лиса, обезьяна.
пальчиковый театр: чебурашка, кот, девочка, дед, куколка, заяц, собака, мышка.
магнитный театр: курочка Ряба
математический театр: лабиринт цифр
декорации к театру: ширма, грибы, цветы, корзинки, сундучок, шишки

Уголок «Ряженье»
сарафан, юбки, рубахи. парик Красной шапочки, форма «красноармейца», шапка-грибок





Уголок ОБЖ

В стране дорожных знаков
Герои войны
Основы безопасности
Дидактический материал
Соблюдай правила пожарной безопасности
Правила дорожного движения
Правила безопасности
 Дидактические и подвижные игры по ОБЖ
 Основы безопасности жизнедеятельности (практический материал)
 Художественная литература по ОБЖ для детей дошкольного возраста
 Знаки сервиса
 Ситуации - первая помощь
 Знаки и символы
 Уголок безопасности
Плакаты
 Правила гигиены
 Правильная осанка
 Правила личной безопасности
 Этикет для самых маленьких
 Правила пожарной безопасности
 Правила поведения
 Хорошие привычки
 Уроки безопасности
 Правила дорожного движения для детей «Светофорчик»
 Как устроен человек





2. Речевое развитие
Логопедический уголок
Картотека артикуляционная гимнастика в стихах и картинках
Картотека пословиц и поговорок
Обучающая игра «Азбука в кубиках»
Книжный уголок

Большая хрестоматия для малышей.
Школа поведения «Всем на загляденье»
«Этикет для малышей».
«Уроки малышам. Быть послушным хорошо»

Сказки:
2. А.С.Пушкин "Сказки"
3. "О Принцах и Принцессах"
4. Братья Гримм
5. "Удивительные Сказки Малышам"
6. "Лучших 7 Сказок Малышам"
7. "Любимые Книги Детства"
8. "Сказки Для Малышей"
9. "Львенок И Черепаха"
10. "Двенадцать Месяцев"
11. "Дядя Федор, Пес И Кот"
12. "Разноцветные Зверята"
13. "Зима В Простоквашино"
14. А. Барто "Уронили Мишку на пол"
15. Пять Сказок:
16. "Кот в сапогах"
17. "Красная Шапочка"
18. "По Щучьему Веленью"
19. "Заюшкина избушка"
20. "Серебряный ключик"
21. "Три медведя"
22. "Репка"
23. "Теремок"
24. "Колобок"
Стихи:
 "Первые знания в загадках и стихах"
 Б. Заходер "Лучшие стихи для малышей"
 Б. Заходер "Кто ходит в гости по утрам"
 К.Чуковский "Айболит"
 В.Берестов "Лежебока"
 М. Пляцковский "Улыбка"
 Д. Харм " Удивительная кошка"
 О. Корнеева" Большие и маленькие"
 "Мамин праздник"
 Ю.Исайкин "Азбука"
 А.Усачев "Волшебная Азбука"
 Для чтения: Е.Благинина "Уморилась"
 С.Михалков "Дядя Степа"
 К.Чуковский "Ежики смеются"
 В.Степанов "Учебник для малышей"
 Загадки: В.Степанов "Загадки малышам"
 Песни: "Жили у Бабуси"
 Повесть: Н.Носов "Веселая семейка"
 Английские песенки и прибаутки
 С.Маршак "Робин-Бобин"
 В.Степанов "Атлас животного мира"
 О.Иванова "Веселый счет"
 А. Прейсн "Про козленка, который умел считать до десяти"
3. Познавательное развитие
Учебная зона
1.Магнитно – меловая доска
2. Мольберт двусторонний,
3. Магнитофон,
4. Глобус
5. Демонстрационный материал по темам:

 Дикие животные 1
 Дикие животные 2
 Овощи
 Насекомые
6. Плакаты:
 Один дома
 До сведения детский сад
 Животные жарких стран
 Дикие птицы
 Сиди правильно
 Учимся определять время
 Умножение
 Буквы
7.Папки:
 «Дидактические игры»,
 «Дикие животные»,
 «Рыбы»
 «Хлеб в картинках»,
 «Травы и кустарники»,
 «Фрукты в картинках»,
 «Одежда в картинках»,
 «Обувь в картинка»,
 «Грибы в картинках»,
 «Считалка»,
 «Портреты детских писателей»,
 «Игры и упражнения по разделу «Я узнаю себя и мир вокруг»
 Буквы
 Космос
 Виды спорта
 Почитай-ка
 О детской литературе для родителей
 Литературные герои
 Психическое развитие ребенка шестого года
 Уроки этикета
 Воспитание у детей заботливого отношения к обществу
 Памятка родителям от ребенка
 Портреты детских писателей
 Игры с пальчиками
 Театр создаем сами
 Эмоции
Центр «Экспериментирования»
1. материалы для исследования в контейнерах:
песок, глина, мука, пшено, манка, зерно, сахар, горох, фасоль
2. материалы (тонет, не тонет): железо, пластик, резина
3. материалы для проведения экспериментирования: акваскоп, емкость для экспериментов, колбочки,
мерные стаканчики, щипцы, губки







Математический уголок
Математическая мозаика,
«Играем – собираем, учимся – Цифры»
«Логические блоки «Дьенеша»
«Сложи узор»
Цветные счетные палочки «Кюизенера»
«Логическое Домино»








«Математические часы»
Счетные палочки,
Карточки с цифрами,
«Геометрические фигуры»
«Цифры карточки» 20 шт.
Логическая игра подбор цветных изображений (геометрические фигуры, зоологическая)







Уголок «Природы»
Картотеки прогулок на все сезоны: 60 карточек
Календарь природы
Коллекция цветов:
Инструменты для ухода за растениями: грабельки, совочки, ведерки, лейки
Дидактические игры:

Настольно-печатные игры
1. Мозаика - 5 шт.
2. Новая мозаика – 1 шт.
3. Кубики с цифрами (набор)
4. Кубики со сказками (2 набора)
5. Говорящие картинки
6. Набор с вкладышами (пропилен) – 1 шт.
7. Деревянные лабиринты -2 шт.
8. Крупная мозаика -1 шт.
9. Шнуровки-6 шт.
10. Наборы деревянных кубиков с изображением предметных картинок (домашние, дикие животные,
транспорт).
11. Домино (транспорт, фрукты).
12. Пазлы -6 шт.
13. Лото ассоциации
14. Лото цветы




Познавательные игры:
Кто как устроен
Что получится
Береги живое (в лесу, на лугу, в водоеме)
Развивающие игры
1. Формы
2. Мой дом
3. Кто что ест
4. Наша Родина
5. Что? Откуда? Почему?
6. Фигуры
7. Мир животных
8. Цвета
9. Профессии
10. Ассоциации
11. Буквы
12. Дорожные знаки
13. Поймай меня! (морские обитатели)
14. Цифры
15. Времена года
«Учись играя»

1.
2.
3.
4.

Наблюдательность
Внимание
Что из чего сделано
Контуры

5. Формы
6. Народные промыслы
7. Фигуры
Обучающие картинки
1. Птицы
2. Цвета
3. Космос
4. Времена года (природные явления)
5. Безопасность дома и на улице
6. Деревья
7. Игрушки
8. Мебель
9. Дорожная азбука
10. Профессии
11. Кем быть
12. Уроки безопасности
13. Мамы и детки
14. Домашние животные и птицы
15. Обитатели морей и океанов
16. Посуда
17. Грибы и ягоды
18. Уроки поведения для малышей
19. Еда и напитки
20. Виды спорта
21. Алфавит
22. Цветы
23. Правила маленького пешехода
24. Животные Африки
25. Земноводные и пресмыкающиеся
26. Животные Северной Америки
27. Музыкальные инструменты
28. Животные Австралии
29. Животные России
30. Дикие животные
31. Животные Арктики и Антарктиды



















4. Художественно-эстетическое развитие
Центр «Творчество»
Альбомы
Цветная бумага
Картон (белый, цветной)
Пластилин
Кисти
Краски (акварель, гуашь)
Клей
Карандаши цветные
Ножницы
Трафареты
Мелки
Дощечки
Бумага (белая, цветная)
Доски для лепки -28шт.
Стеки
Баночки под воду
Точилки









Клеенки 12 шт.,
Трафареты,
Мелки цветные,
Стаканчики для кисти 10 шт.
Папки по ИЗО:
Волшебный пластилин
Проведи линии по пунктирам в направлении стрелок

Музыкальный уголок
1. Музыкальные инструменты: барабан, гармошка, бубны, свистульки, погремушки, маракасы, дудочки,
музыкальные ложки, колокольчики, шумелки, музыкальные браслеты, ксилофон, металлофон, трещотки,
кастаньеты
2. Музыкальный телефон
3. Музыкальный микрофон
4. Музыкальные этюды
5. Музыкальные игры
6. Альбом "Музыкальные инструменты"
7. Диски с детскими песнями
8. Магнитофон
9. Картотека музыкально-дидактических игр
папки по МУЗО
11. Игры для развития звуковысотного слуха (старший дошк. возраста)
12. портреты композиторов
Коллекции
1. Шишки
2. Монеты
3. Открытки
4. Фанты
5. Ткани
6. Гербарии























Конструирование
Юный конструктор,
«ЛЕГО»
Лесовечок «Солнечная ферма»
Лесовечок «Разборный домик»
«Конструктор» - 5 видов
1) «Цветы» 2) Фигуры,
5.Физкультурное развитие
Спортивный уголок
Игровой спортивный модуль
Игровое оборудование:
Кегли,
Мешочки для метания 28 шт.
Мячи - большие 4 шт., среднее 6 шт.,
Кольцебросс 2 шт.,
Мягкие мячи 3 шт., резиновые- 6 шт.,
Мячи «Регби»- 2 шт.,
Мячи массажные - 4 шт
Ленточки для подвижных игр- 28 шт.,
Платочки -28 шт.,
Классики 1-10
Флажки - 12 шт.,
Эспандер
Обручи 4шт








Плакаты для профилактики миопии
Дорожка здоровья - из 6 шт.,
Массажная дорожка,
Массажный коврик,
Массажная варежка.
4 маракаса, 4 погремушки










Картотеки:
Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия
Комплекс пробуждения после дневного сна
Рисунки - схемы для занятий по принципу круговой тренировки
Дыхательная гимнастика.
Упражнения на релаксацию №1-69
Прогулок (лето, осень, зима, весна)
Подвижные игры,
Гимнастики для глаз

группа № 6









1. Социально – коммуникативное развитие
Сюжетно – ролевые игры:
«Парикмахерская»
Модуль «Парикмахерская» (шкаф с полками, табурет 1 шт.)
Коллекция причесок (каталог)
Коллекция макияжа (каталог)
Инструменты парикмахера: фен, ножницы, бритва, зеркало, плойка, расческа, бигуди
Набор заколок
Накидка
Передник






«Больница»
Модуль «Больница» (шкафчик с полками)
Аптечка сумка
Лоточек
Инструмент врача: термометр, шприц, очки, ножницы, молоточек, тахометр, смотровое
зеркальце
Карточка больного
Телефон
Халат врача
Шапочка врача











«Магазин»
Модуль «Магазин» (прилавок, 2 стеллажа)
телефон
Весы
Кассовый аппарат
Набор овощей
Набор фруктов
Набор мясных продуктов
Набор хлебобулочных изделий
Набор рыбы












































«Дом»
Модуль «Кухня» (кухонные шкафы с мойкой и газовой плитой, стол обеденный + 2
табурет)
Кровать для кукол
Коляска
Набор кухонной утвари (тарелки глубокие, кружки, тарелки плоские)
Набор ложек и вилок
Столовый сервиз
Чайный сервиз
Кастрюля
Сковорода
Дуршлаг
Утюг 3 шт.
Телефон
Куклы 3 шт.
Прихватка
2 комплекта кукольной одежды
Часы
Набор постельных принадлежностей: матрас, одеяло, подушка, простынь, пододеяльник,
пеленки для кукол - 3 шт..
«Автопарк»
Автомобили крупного размера 5 шт.
Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10 шт.
Автомобили среднего размера 3 шт.
Набор Аэродром
Набор военной техники
Набор парковка
«Строители»
Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами
2 шт.
Конструктор «Лего».
Комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами.
Напольный конструктор деревянный цветной
Режиссѐрские игры:
Центр «Театр и мы»
Ширма, полочка
Перчаточные куклы (бабушка, дедушка, внучка, птица, мышь)
Пальчиковый театр «Колобок»
Настольный деревянный театр «Колобок»
Настольный резиновый театр «Колобок»
Теневой театр «Красная шапочка»
Кукла марионетка «Мышка»
Альбом «Виды театров»
Уголок «Ряженье»

 Юбки для девочек 2 шт.
 Платки 2 шт.
 Шляпы 2 шт.

 Накидки для мальчиков (пожарный -2 жилетки, шофер -1, мастер «слесарь»– 2 фартука)-1шт
 Костюмы: зайца, мушкетера, обезьяны
Центр патриотического воспитания
«С чего начинается Родина»









Герб, флаг РФ
Набор иллюстраций города Кургана
Набор иллюстраций города Москвы

Тематические папки:
Музей под открытым небом
Семья
История прошлого Кургана
Иллюстрации «Мой второй дом детский сад №138»
Картотека стихов «О России»
Уголок ОБЖ

 Настольно – печатная игра
«Дорожные знаки»
«Азбука безопасности на прогулке»
«Азбука безопасность» - 2 шт. (безопасное поведение дома, на улице, на природ).



Развитие трудовой деятельности
Фартуки для дежурства 2 шт.
Косынки для дежурства 2 шт.
2. Речевое развитие:
Речевой уголок

Картотеки:
 игр «развитие речевого дыхания»
 «Артикуляционная гимнастика»
 «Пальчиковые игры»
 дидактических игр по развитию речи
 чистоговорок и скороговорок
Настольно печатные игры
 «Рассказы о животных»
 «Сказки о животных»
 Шнуровка: бусы, ботинки.
Центр «Книги»
Модуль в виде полки
Книги:
1. Э. Успенский «Дядя Федор пес и кот»
2. Э, Успенский «Крокодил Гена и его друзья»
3. «Каникулы в Простоквашино»
4. А. Волков «Волшебник Изумрудного города»
5. «Семь подземных королей
6. М.Твен «Принц и нищий»
7. А. Пушкин «Сказки»
8. Б.Заходер «Кто ходит в гости по утрам»
9. К.Чуковский «Телефон»
10. А.Барто. «Игрушки»

11. Д.Хармс «Стихи»
12. С. Михалков «Праздник непослушания»
13. А.Толстой «приключение Буратино»
14. С. Козлов «Трям! Здравствуйте!»
15. К. Паустовсикй, Г. Скрибицкий, К. Ушинский. В.Бианки «Рассказы о природе»
16. Бианки, Н. Сладков, М . Пришвин, Г. Скрибицкий «Рассказы о животных»
17. Бианки «Рассказы»
18. В. Драгунский «где это видано, где это слыханно»
19. В. Драгунский, И. Пивоварова, В. Голявкин, М . Зощенко , Ю. Сотник. «Смешные
рассказы»
20. Л. Толстой, А. Чехов, И. Тургенев, А. Куприн, М. Горький, И. Бунин, Л. Андрееев,
«Рассказы русских писателей»
21. Книга пять сказок «Кот в сапогах»
22. Книга Русские народные сказки
23. Книга Сказки для малышей
24. Книга Сказки в стихах
25. Маршак Азбука в стихах и картинках
26. Б. Заходер «Мохнатая Азбука»
27. А. Прейсн «Про козленка, который умел считать до десяти»
Иллюстративный и демонстрационный материал:
 Иллюстрации:
 Насекомых. Пресмыкающихся
 Земноводных, рыб. Животных
 Злаков, грибов
 Цветов, трав
 Ягод, фруктов, овощей
 Деревья, кустарников
 Обуви, одежды
 Моделей разных профессий
 Рабочих инструментов
 Посуды
 Плакаты:
Жизненный цикл (насекомых, животных, птиц, рыб)
3. Познавательное развитие
Учебная зона
Магнитно-меловая доска,
мольберт двусторонний (магнитный),
глобус, физическая карта
2 шкафа для пособий











Игровая зона
Весы детские 1 шт.
Бинокль 1 шт.
Бирюльки из киндеров
Лестница для работ по лепке 1
Головоломки лабиринты кубик рубик 1 шт.
Звери объемные: Динозавры, домашние животные, дикие животные. Животные Африки.
Мозаика магнитная
Мозаика из пластика
Набор железная дорога






Набор пазлов комплект 2 шт.
Набор фигурок Семья (деревянные)
Руль игровой
Шашки
 Шнуровка различного уровня сложности


























Уголок «Экспериментирования»
Картотека элементарных опытов
Колбы разных размеров
Песочные часы 1 шт.
Зеркала 2 шт.
Соль
Сахар
Песок
Земля
Шишки
Магниты
Пластмасса
Камни
Лупа 2 шт.
Центр «Математики»
Дидактические игры по математике:
 «Подбери подходящий по форме»
 «Разложи на кучки»
 «Определи на ощупь»
 «Почтовый ящик»
 «Разложи фигуры»
 «Ищи свой дом»
 «Найди предмет по цвету»
Дидактические часы
Плакат «Времена года»
Материал для занятий:
Набор цифр от 0 до 9
Счетные палочки
Линейки, трафарет с геометрическими фигурами
Кубики разного цвета 8 ведерок
Вкладыши 3 шт.
Цветные счетные палочки Кюизенера
Настольно – печатные игры:

Времена года

Логика

Геометрические фигуры

Цвет и форма

Считалочка с Маугли

Решаем примеры

Сколько не хватает

Веселый распорядок дня

Мои первые часы

Уголок «Природы»







Подставки для цветов
Цветы
Лейка 1 шт.
Грабли детские 2 шт.
Савок 2 шт.
Опрыскиватель






Наблюдение за природой:
Картотека наблюдений Зимой
Картотека наблюдений Весной
Картотека наблюдений Летом
Картотека наблюдений Осенью



















Настольно – печатные игры:
Занимательные картинки «Дуб. Мир растений»
«Дары природы»
«Чей малыш»
«Мир животных»
«Ассоциации»
«Поиграем в магазин»
«Из чего мы сделан»
«Наведи порядок»
«Логика»
«Аскорбинка и ее друзья»
Лото «Профессии»
Лото «Дорожные знаки»
Домино «Фрукты, ягоды», «Сказочные герои»
Картотека дидактических игр по развитию речи
«Рассказы о животных»
«Сказки о животных»
Шнуровка: бусы, ботинки.
4. Художественно – эстетическое развитие
Центр «Творчество»
(на каждого ребенка)














Раскраски
Карандаши цветные
Мелки
Пластилин
Трафареты
Кисти
Баночки для воды
Подставка для кистей
Доска для пластилина
Клей
Цветной картон
Белый картон

 Цветная бумага
 Альбом
 Краски акварельные
 Гуашь
Народные промыслы: Гжель, Хохлома, Дымка, Жостовская роспись, Городецкая роспись.
Народные костюмы
Русский традиционный костюм
Русские солдаты









Уголок «Музыкальный»
Музыкальный центр поддерживающий флэш карту и СД диск
 Металлофон
 Барабан
 Шумовые инструменты
 Маракасы
 Саксофон
 Дудочка
 Бубен
 Гор
 Музыкальная неваляшка
Музыкально дидактические игры
 «Угадай настроение музыки»
 «Музыкальный магазин»
 «Веселые матрешки»
 «Определи инструмент»
 «Весело – грустно»
Альбом по пению («Веселая осень», «За грибами», «Зимушка»,
«Солдатушки – брава ребятушки», «Мамин праздник», «Будем Родине служить», «Мамочка
моя», «Про папу»)
Иллюстрации
«Музыкальные инструменты»
«Музыкальные композиторы»
Музыкальные диски для детей дошкольного возраста:
«Детский альбом П. Чайковского»
«Музыкальные произведения для детей»
«100 популярных детских песенок»
«Народные песни»
«Релаксация»
«Полочка красоты»
Иллюстрации
Народные промыслы: гжель, хохлома, дымка, жостовская роспись, городецкая роспись.
Экспонаты: ложки расписные (деревянные), самовар.
Альбом по живописи и графике
«Коллекции»:
пуговиц, ткани, открыток, насекомых, животных
Конструктивная деятельность
природный материал: шишки, желуди, орехи, камни

5. Физическое развитие























Физкультурный уголок
Модуль полка
Баскетбольное кольцо
Дартц
Кегли
Кольцебросс напольный
Городки
Скакалка 2 шт.
Обруч
Тарелка для метания
Дорожка здоровья
Волейбольный мяч 1 шт.
Большой мяч 1 шт.
Средний мяч 4шт.
Баскетбольный мяч малый 1 шт.
Массажный мяч 1 шт.
Мячи для метания 14 шт.
Мешочки для метания 3 шт.
Гантели
Корзина для мячей 1 шт.
Гимнастические палки мягкие 12 шт.
Силовой эспандер 1 шт.
Шнуровка
Уголок «Уединения»

балдахин с цветами, 2 подушки
Материалы по ЗОЖ
Консультации для родителей
Правила пожарной безопасности (Комплект для детей дошкольного возраста)
Хорошие манеры и привычки(Комплект для детей дошкольного возраста)
Иллюстративный материал «Береги себя сам»
Иллюстративный материал «Ты и дорога»
Картотека «Подвижных игр»







С элементами бега
С прыжками
Речевые подвижные
С мячом
Малой подвижности
Хороводные игры
Комплексы






Комплексы утренней гимнастики
Комплексы гимнастики после сна
Комплексы физкультминуток
Комплексы релаксации
Наглядно-дидактические пособия

 «Зимние виды спорта»
 Летние виды спорта

 Спортивный инвентарь
 Альбом «Олимпийские игры Сочи 2014»
Картотеки:






«Артикуляционная гимнастика»
«Пальчиковые игры»
Гимнастика для глаз (по миопии)
совместных игр взрослых и детей
дидактических игр и упражнений по социально-эмоциональному развитию

группа № 8 (логопедическая)
1. «Социально-коммуникативное развитие»
Сюжетно-ролевые игры:
«Дом»
игровой модуль «Кухня» (стойка для барбекю, стол, 2 стула)
мебель для кукол (кровать, коляски, пылесос)
-стиральная машинка (автомат)
-швейные машинки (электрическая, ручная)
-кухонный комбайн
-панель электроплиты
-утюги
-часы
-набор пастельного белья
-фартуки
-прихватки
-доска разделочная
-ванна (большая, маленькая)
-электрический чайник
-чайник
-набор столовой посуды
-набор чайной посуды
-набор кухонный
-набор стаканов
-набор ложек, вилок, ножей
«Больница»
игровой модуль (стул, кушетка)
-весы
-телефон
-халат
-баночки для лекарств
-медицинские банки
-фонендоскоп
-микроскоп
-манометр
-грелка
-шприцы
-молоточки
-пинцеты
-таблетки
-микроскоп
-прибор рентген
-дидактическая игра «Валеология»
«Парикмахерская»
игровой модуль с зеркалом, стул
-косметические баночки

-фен
-плойка
-расчески
-бигуди
-заколки
-ножницы
-зеркальце
-бритва
-телефон
-накидки 2штуки
-альбом «Прически»
«Магазин»
-игровой модуль (витрина, прилавок)
-весы
-гири
-калькулятор
-компьютер
-халат
-сумочки, авоськи
-набор хлебобулочных изделий
-набор кондитерских изделий
-набор овощей
-набор фруктов
-набор мясных продуктов
«Автопарк»
-дорожное полотно
-рули
-жезл
-набор дорожные знаки
-набор маленьких специализированных машинок
-накидка инспектор ДПС
-фуражка
-машины: лесовоз
-пожарная
-военная
-самосвал
-подъемный кран
-грузовик
-пожарная
-военный вездеход
- эвакуатор
-легковая
-самолеты
-вертолет
-лодки
-парковка
-заправочная станция
-ракета
-набор дорожных машин
-экскаватор
-каски
-набор инструментов
-накидки для с/игр (полицейский, МЧС, военный, скорая помощь)
«Строители»
- строительный набор «Город»

-набор инструментов (в ящике): ножовка, топор, молоток -2 шт., лобзик, рубанок, гаечные ключи 6 видов,
отвертки -2 шт., уголок, штангенциркуль
«Библиотека»
игровой модуль (шкаф с полками)
-книги
сказки:
-«Снежная королева»
-«Царевна-лягушка»
-«Змей Горыныч и Василиса»
-«По щучьему велению»
-«Заюшкина избушка»
-«Три медведя»
-«Лисичка со скалочкой»
-«Крошечка - Хаврошечка»
-«Лисичка-сестричка и волк»
-«Спящая красавица» (сборник)
-«Снежная королева» (сборник)
-«Оловянный солдатик» (сборник)
-«Стихи про Новый год» (сборник)
-«Мир сказок Андерсена»
-«Сказки о богатырях»
-«Лучшие волшебные сказки»
-«Русские сказки»
-«Сказки рассказы о животных»
-«Золушка и другие сказки»
-«Дюймовочка и другие сказки»
-«Любимые сказки малышам»
-«Русские волшебные сказки»
-«Сказки для мальчиков»
-«Сказки для девочек»
-«Кот и лиса»
-«Лиса и заяц»
-«По щучьему велению» (сборник)
-«Елена премудрая»
-«Подвиги Геракла»
-«Русские сказки» (сборник)
-«Василиса премудрая» (сборник)
-«золушка» (сборник)
-«Красная шапочка» (сборник)
-«Теремок сказок» (сборник)
-«Оловянный солдатик» (сборник)
-«Сказки-мультфильмы»
-Н.С. Жукова «Букварь»
-«Вежливые дети» (стихи, рассказы)
-К. Федорова «Азбука безопасности»
-«Чудо -песенки» (сборник)
-«Братики-сестрички» (стихи)
-С. Михалков «Дядя Степа»
-В. Катаев «Цветик -семицветик»
-«Времена года» (стихи русских поэтов)
-К. Чуковский «У меня зазвонил телефон»
-«Рассказы о животных» (В. Бианки, Н. Сладков, М. Пришвин)
-«Басни Крылова»
-А. Пушкин «Я там был, мед пиво пил …»
-«Наши любимые праздники» (стихи, песни, загадки)
-А. Барто «Уронили мишку на пол»
-А. Курляндский «Спокойной ночи Кеша»

-«Что такое хорошо» (сборник стихов)
-«Я расту» (сборник стихов)
-«Детский садик» (сборник стихов)
-«Считалочки» (сборник)
-«Баюшки-баю» (сборник)
-«Кошечки-собачки» (сборник стихов)
-«Скороговорки» (сборник)
-«Озорные стихи»
-«Ладушки» (песенки, потешки)
-«Любимые мультфильмы»
-«Веселая азбука»
-В. Сутеев «Сказки»
-Л. Куликов «Дятел наш приятель»
-С. Волков «Арифметика»
Дидактические игры
- «Назови героя сказки»
-«Сказки»
-портреты писателей, поэтов
-читательские билеты
альбомы
-«Любимые герои»
-«Любимые сказки»
-«Угадай сказку»
-«Небылицы»
«Почта»
-почтовый ящик
-газеты
-журналы
-письма
-посылки
-печати
-штампы
-дидактическая игра «Почтальон»
Режиссерские игры:
центр «Театр и мы», уголок «Ряженье»:
--магнитный набор «Три медведя»
-деревянный набор «Маша и медведь»
-плоскостной набор Гуси-лебеди»
-набор «По щучьему велению»
-набор «Три поросенка»
-набор «Теремок»
-наборы ручных кукол «Красная шапочка»
-«Серый волк и лисичка-сестричка»
-«Маша и медведь»
-набор для пальчикового театра
-плоскостной набор ( елки, трава, дед, волк, медведь)
-маски
-игра «Сказки»
-лото «Найди сказку»
альбом
-«Эмоции»
-юбки
-головные уборы
Центр патриотического воспитания

«С чего начинается Родина»
символы:
-герб России
-герб Курганской области
-флаг России
-флаг Курганской области
-набор открыток Курганской области
-глобус
-карта мира
-карта Курганской области
-портрет президента
книги:
-«Т. Мальцев»
-«Курганская область»
Дидактические игры:
-«Родина»
-«Собери матрешку»
-«Собери сарафан»
-«Собери флаг Курганской области»
-«Собери флаг России»
-«Собери герб России»
-«Собери герб Курганской области»
-«Собери картинку»
-«Укрась матрешку»
Альбомы:
-«Виды Кургана»
-«Знаменитые люди Зауралья»
-«Природа Зауралья»
-«Растительный мир Зауралья»
-«Курган - твой родной город»
-«Архитектура города»
-«Мой микрорайон»
-«Стихи о Родине»
-«Стихи о Кургане»
-«Песни о Кургане»
-«Пословицы о Родине»
-«Почему так назвали город?»
-«Россия»
-«Природа России»
-«Москва»
-«Города Зауралья»
-«Народные промыслы»
-«Русская матрешка»
-«Народный костюм»
-«Русские народные инструменты»
Презентации:
-«Животный мир Зауралья»
-«Растительный мир Зауралья»
-«Знаменитые люди Зауралья»
-«Парк «Победы»
-«Курган мой родной город»
-«Город Курган»
-«Моя Родина Россия»
-«Наша Родина»
-«Азбука Россиянина»

-«Участники ВОВ»
-«Москва столица»
-«Города России»
-«История Москвы»
-«История Кремля»
Уголок ОБЖ:
уголок по ПДД «Светофорчик»
-«Школа светофора»
-стихи, загадки, подвижные игры по ПДД
-«Чтобы не случилось беды»
-Произведения о ПДД
-д/игра по ПДД
-«Все о человеке»
-«Правила поведения при пожаре»
-«Светофор»
-«Служебные машины»
-«Правила дорожного движения»
-«Правила безопасности»
-«Чтобы не случилось беды»(4 папки)
-«Уроки Айболита»
-«Правильная одежда, обувь»
-«Зная азбуку «Ау», я в лесу не пропаду»
-«Чтобы не было пожара»
-«Детские инфекции»
Развитие трудовой деятельности:
-лейки
-ведра
-совочки
-грабли
-лопатки
-фартуки
Альбомы:
-«Профессии»
-«Все работы хороши»
2. «Речевое развитие»
Логопедический уголок
(дидактические материалы)
-картотека игр на развитие фонематического слуха
-Алгоритмы для составления описательных рассказов:
деревья, цветы, домашние животные, домашние птицы, птицы, посуда, мебель, профессии, здания,
транспорт, бытовые приборы
-комплекс пальчиковой гимнастики (2 шт)
-картотека дыхательных упражнений
-картотека артикуляционных упражнений
мелкая моторика:
- лабиринт
- кубик «Умный малыш»
-домик-шнуровка
-шнуровки на картонной основе
-цилиндр со шнуром
-бусы (фрукты)
- рамка -вкладыши (фигуры)
-вкладыши на деревянной основе («Скотный двор», «Животные Африки», «Транспорт»)
-лабиринт на деревянной основе «Домашние животные»
-пирамидка деревянная с основными цветами

-пирамидка пластмассовая с основными цветами
-пирамидки на подставке с разными
-пирамидка-шнуровка «гусеница»
-паровозик пирамидка (фигуры)
- Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в задании цели
- игрушки-головоломки
-мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими элементами
-мозаика разных форм и цвета (мелкая)
-мозаика с крупногабаритной основой
-мозайка «Пуговицы»
-набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам
-набор объемных вкладышей по принципу матрешки (стаканчики)
-камушки разноцветные
- платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм «Логическая мозайка»
-кубики «Азбука в картинках»
- кубики с сюжетными картинками (6–8 частей)
Центр «Книги»
художественная литература
сказки:
-«Снежная королева»
-«Царевна-лягушка»
-«Змей Горыныч и Василиса»
-«По щучьему велению»
-«Заюшкина избушка»
-«Три медведя»
-«Лисичка со скалочкой»
-«Крошечка - ховрошечка»
-«Лисичка-сестричка и волк»
-«Спящая красавица» (сборник)
-«Снежная королева» (сборник)
-«Оловянный солдатик» (сборник)
-«Стихи про Новый год» (сборник)
-«Мир сказок Андерсена»
-«Сказки о богатырях»
-«Лучшие волшебные сказки»
-«Русские сказки»
-«Сказки рассказы о животных»
-«Золушка и другие сказки»
-«Дюймовочка и другие сказки»
-«Любимые сказки малышам»
-«Русские волшебные сказки»
-«Сказки для мальчиков»
-«Сказки для девочек»
-«Кот и лиса»
-«Лиса и заяц»
-«По щучьему велению» (сборник)
-«Елена премудрая»
-«Подвиги Геракла»
-«Русские сказки» (сборник)
-«Василиса премудрая» (сборник)
-«золушка» (сборник)
-«Красная шапочка» (сборник)
-«Теремок сказок» (сборник)
-«Оловянный солдатик» (сборник)
-«Сказки-мультфильмы»
-Н.С. Жукова «Букварь»
-«Вежливые дети» (стихи, рассказы)

-К. Федорова «Азбука безопасности»
-«Чудо -песенки» (сборник)
-«Братики-сестрички» (стихи)
-С. Михалков «Дядя Степа»
-В. Катаев «Цветик -семицветик»
-«Времена года» (стихи русских поэтов)
-К. Чуковский «У меня зазвонил телефон»
-«Рассказы о животных» (В. Бианки, Н. Сладков, М. Пришвин)
-«Басни Крылова»
-А. Пушкин «Я там был, мед пиво пил …»
-«Наши любимые праздники» (стихи, песни, загадки)
-А. Барто «Уронили мишку на пол»
-А. Курляндский «Спокойной ночи Кеша»
-«Что такое хорошо» (сборник стихов)
-«Я расту» (сборник стихов)
-«Детский садик» (сборник стихов)
-«Считалочки» (сборник)
-«Баюшки-баю» (сборник)
-«Кошечки-собачки» (сборник стихов)
-«Скороговорки» (сборник)
-«Озорные стихи»
-«Ладушки» (песенки, потешки)
-«Любимые мультфильмы»
-«Веселая азбука»
-В. Сутеев «Сказки»
-Л. Куликов «Дятел наш приятель»
-С. Волков «Арифметика»
Дидактические игры
- «Назови героя сказки»
-«Сказки»
-«Продолжи сказку»
альбомы
-«Любимые герои»
-«Любимые сказки»
-«Угадай сказку»
-«Небылицы».
-портреты писателей, поэтов
«Познавательное развитие»
Центр «Воды и песка»
- набор для экспериментирования с песком
- набор игрушек для игры с песком
-тазы для воды, песка
-контейнер с песком
-мерные стаканчики
3.

Центр «Лаборатория»
- весы с гирьками
- ветряная мельница
- набор для экспериментирования с песком
- набор игрушек для игры с песком
-тазы для воды, песка
-контейнер с песком
-мерные стаканчики
-лупы
-воронки
-песочные часы

-стеклянные чаши
-пробирки
-штатив для пробирок
-природные материалы для экспериментирования в контейнерах (бумага, перья, дерево, пробка, вата,
резина, железо, пластмасса, песок, земля, глина, камни)
-картотека опытнической деятельности
-картотека дидактических игр по экологии
Центр «Математики»
-«Веселая логика»
-«Цифры»
-«Цвета и формы»
-«Логические блоки Дьенеша»
-«Палитра»
-«Палочки Кюизенера»
-«Формы и фигуры»
-«Фигуры»
-«Сколько не хватает?»
-«Время»
-«Мои первые часы»
-«Все о времени»
-«Цвет и форма»
-«Собери бусинки» (цвет форма)
-«Кто в теремочке живет?» (счет)
-«Буквы и цифры» (лото)
-«Радели на группы» (большие –маленькие)
-«Третий лишний» (геометрические фигуры)
-«Классификация по размеру»
-«Дорожки» (длина, ширина, высота)
-«Найди цифру»
-«Третий лишний» (классификация по общему признаку)
-«Подбери ремешок» (ширина, длина)
-«Ориентировка в пространстве»
-«Сложи картинку» (геометрические фигуры)
-«Геометрическая мозаика»
-«Учимся запоминать. Одежда»
- «Найди различия»
-«Умные игры. Фигурки»
-Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т. п.)
-Головоломки мозаика «Лето», «Озеро»
-Логическая мозаика
-Головоломки «Змейка», «Шар»
-квадрат Воскобовича
-кубики Никитина «Сложи узор»
-вкладыши - пазлы «Цифры»
- Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений
- Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
-Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с самопроверкой
-Счетные палочки
-картотека «Лабиринты»
Уголок природы
-календарь природы
-альбом «Наш огород»
-«Времена года»
-«Части суток»
-иллюстративный материал: весна, зима, лето, осень

Наблюдение за природой:
-картотека наблюдений
-дидактические игры, опыты по экологии
Настольно-печатные игры,
развивающие игры
- лото:
- «Мир животных»
-«Хочу все знать»
-«Растения и животные»
-«Кем быть?»
-«Мамины помощники»
-«На лесной тропинке»
-«Подводный мир»
-«Животный мир»
-«Растительный мир»
-«Дорожные знаки»
-«Азбука дорожных знаков»
-«Живой мир природы»
домино:
«Животные и птицы»
-«Животные»
-«Окружающий мир»
-«Фрукты»
-«Дорожные знаки»
-«Вини-пух»
вкладыши, парные пазлы:
- «Домашние животные и птицы»
-«Найди маму»
-«Удивительный мир земли»
-н/п игры: «Чей малыш?»
-«Кто, где живет?»
-«Чей домик?»,
- «Чей домик?» (игра малышка)
-«Профессии»
игры:
-«Что такое хорошо…»
-«Я хороший»
-«Учимся запоминать»
-«Подбери картинки»
-«Где, чей дом?»
-«Скоро в школу»
-«Парочки»
-« Как избежать неприятностей» 1-2
- «Мой дом»
- «Наша Родина»
- «Обобщение»
- «Внимание! Дорога!»
- Набор кубиков с буквами
- Набор кубиков по сказкам, сюжетным картинкам
- Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4 части (по вертикали и горизонтали)
- Разрезные сюжетные картинки
-«Шашки»
-«Азбука»
-«Номер 01»
пазлы:
-«Ферма»
-«Снегурочка»

-«Репка»
-«Ну, погоди!»
-«Илья Муромец»
ландшафтные макеты:
-Африка
-Север
-дикие животные леса
-домашние животные
-птичий двор
наборы:
-«Домашние животные»
-«Дикие животные Африки»
-«Динозавры»
-«Дикие животные леса»
-«Солдатиков и военной техники»
конструкторы:
-комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей (3 вида)
-комплект конструкторов шарнирных
-комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами
-конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный – комплект
-конструктор мягких деталей среднего размера
-конструкция из желобов, шариков
-напольный конструктор деревянный цветной
-настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами
- комплект конструкторов «Лего» (мелкий)
- комплект конструкторов «Лего» (средний)
- комплект конструкторов «Лего» (крупный)
4. «Художественно-эстетическое развитие»
Центр «Творчество»
-стол
-цветные карандаши
-краски (акварельные, гуашь)
-мелки (восковые)
-фломастеры
-точилки
-трафареты
-пластилин
-доски
-стеки
-кисти
-палитра
-стаканчики для воды
-салфетки
-подставки для кисточек
-подставки для бумаги
-клееночки
Дидактические игры:
- «Карандаши»
-«Аппликация»
-«Цветная полянка»
-«Подбери пуговицу»
-« Королевство красной краски»
-«Радуга»
-«Четыре художника»
-«Дорожка»
-«Народные промыслы»

-«Народное творчество»
-иллюстрации: жостовская, городецкая, хохлома, гжель, дымковская игрушка
-« Цвета»
- «Палитра»
-«Гусеница»
-«Разноцветные карандаши»
- Кубики «Русские Узоры»
-матрешка
Альбомы:
-Цветотерапия
-«Репродукции картин»
-«Народные промыслы»
Центр «Музыкальная палитра»
-пианино
-гитара
-мандолина
-металлофон
-барабан
-бубен
-набор маракасов
-набор русских народных шумовых инструментов
-саксофон
-шумовые баночки
-гармошка
-колокольчики
-альбом «Наши песенки».
- звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
-картотека д/игр
-диски с детскими песнями.
«Полочка красоты»
-панно «Гора самоцветов»
-матрешки
-малые скульптурные формы (статуэтки)
Коллекции
-бумаги
-ткани
-значков
-открыток
-календариков
-гербарий
Конструктивная деятельность:
природный материал:
-шишки (сосновые, еловые)
-горох
-фасоль
-семена клена
-листья
-веточки
-картон
-бумага
5. «Физическое развитие»
Центр «Здоровье»:
- игра-набор «Городки»

- кольцебросс – настольный, напольный, ручной
- набор мячей (разного размера, резина)
- коврик массажный
- набор разноцветных кеглей с мячом
- обруч
-гимнастические палки
-дуга
-настенный баскетбол
-дарц
-скакалки
-моталочки
-теннис
-бадминтон
-мяч баскетбольный
-классики
-кубики
-мячики массажные
-теннисные мячи
-воланы
-маленькие мячи (волейбол, баскетбол, футбол)
-тренажеры по профилактики плоскостопия
- диск «музыка на релаксацию»
Уголок « Уединения»
- диван
-пуфы
-стол
-штора
-домик
Материалы по ЗОЖ:
-«Талисманы Олимпийских игр»
-«Игры, которые мы заслужили»
-загадки о зимних видах спорта
-«Чем занять ребенка летом?»
-стихи, загадки, кричалки о спорте
-«Олимпийские виды спорта»
-развлечения, праздники, занятия о спорте
Картотеки:
-комплекс пальчиковой гимнастики (2 шт.)
-комплекс упражнений по профилактике плоскостопия
-картотека дыхательных упражнений
-картотека физкультурных минуток
-картотека подвижных игр
-картотека хороводных игр
-комплекс упражнений после сна
-картотека упражнений на релаксацию

группа № 11
1. Социально-коммуникативное развитие
 Атрибуты и оборудование к сюжетно-ролевым играм:
«Парикмахерская»
Инструменты парикмахера: фены, расчески, бигуди, заколки, муляжи средств по уходу за волосами
(шампуни, бальзамы, кремы).

«Магазин»
Игровой модуль: прилавок, касса, весы,
набор фруктов, овощей, хлебобулочных изделий,
муляжи продуктов питания: чая, соков, кисломолочных продуктов
«Дом»
Игровой модуль «Кухонный гарнитур»: шкафчик для посуды, плита, стиральная машинка
Игровой модуль «Гостиная»: обеденная зона, диван,
утюги,
набор посуды,
чайные сервизы,
одежда для кукол,
одежда для ряженья,
сумочки,
телефоны
«Строительный уголок»
конструктор «Лего», деревянный конструктор, стойка с инструментами и касками, напольный
пластмассовый конструктор, схемы возведения построек из деревянного конструктора, конструктор
«Зоопарк».
«Больница»
Игровой модуль «Больница» (шкафчик с полочками)
белые халаты, шапочки, маски для лица,
аптечка,
медицинские инструменты: тонометр, фонендоскоп, шприцы, рентген
муляжи лекарственных препаратов: таблеток, капель, сиропов, мазей
каталка с инструментами.
Режиссерские игры:
«Театр и мы»













Настольные театры:
«Колобок»;
«О рыбаке и рыбке»;
«Белоснежка и семь гномов»;
«Кот в сапогах»;
«Красная шапочка»;
«Маша и медведь»;
пальчиковый театр:
«Репка»;
«Красная шапочка»;
«Теремок»;
«Колобок»;
«Гуси-Лебеди»;
кукольный театр:
«Лиса и заяц» и другие сказки о животных;
театр марионеток «Смоляной бычок»;
теневой театр «Репка»

уголок «Ряженье»
 Русские народные костюмы: сарафаны и кокошники, рубашки-косоворотки;

 маски-шапочки козы, лисы и других животных;
 военные костюмы: гимнастерки, плащ-палатки, фуражки, пилотки;
 летние костюмы: платья, блузки, рубашки и панамы.
Центр патриотического воспитания
«С чего начинается Родина»
 Герб, флаг Российской Федерации и Курганской области;
 портрет Президента;
 картотека сюжетно-ролевых игр;
 плакаты «Моя страна – Россия»;
 альбом с фотографиями «Мой курган» - 2 шт.; «Достопримечательности Кургана»; «Выдающиеся
люди Курганской области»;
 коллекции открыток «Отчий край», «По Зауралью»;
 беседы с иллюстрациями «Великая Отечественная война», «Наша Родина – Россия»;
 тематические картинки: «Военная техника», «Танки», «Виды войск и вооружения России».
Уголок ОБЖ
 Плакаты:
«Правила поведения за столом»,
«Хорошие манеры»,
«Правила личной безопасности»,
«Правила поведения на дороге» - 2 шт.,
«Правила хорошего тона»,
«Чистота всего полезней»,
«Чтобы быть здоровым»,
«Безопасность/Хорошие манеры»,
«Ребята, давайте соблюдать правила уличного движения»;
 карточки с дорожными знаками;
 беседы по ОБЖ;
 консультации для родителей по ОБЖ;
 настольно-печатные игры «Как избежать неприятностей», «Что такое хорошо и что такое плохо?»,
«Веселые гонки», «Домино. Едем, плывем, летим», «Лото. Дорожные знаки», «Транспорт», «Азбука
безопасности на прогулке», «Безопасность движения», «Правила дорожного движения для
маленьких».
уголок «Дежурства»












фартуки и шапочки для дежурства;
лопатки, грабли, ведра, лейки;
альбом «Профессии»;
иллюстрации к беседам о профессиях.
2. Речевое развитие
Речевой уголок
Консультация для педагогов «Работа над звукопроизносительной стороной речи»;
картотеки«Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках», «Артикуляционная гимнастика со
смешариками»;
альбом «Звуковая культура речи»;
атрибуты игр на поддувание: бумажные снежинки, перышки, трубочки для коктейля, воздушные
шарики;
комплект зеркал;
комплект дидактических игр «Звучащие картинки»;

 дидактические игры на определение звука, его места в слове и на звукоподражание;
 словесные игры «Расскажи по картинке» и «Короткие рассказы для развития речи»;
 картотека «Игры на обогащение и активизацию речи дошкольников синонимами и антонимами»;
Центр «Книги»
Сборники сказок:
 «Репка»,
 «Снегурочка»,
 «Колобок»,
 «Красная шапочка»
мультсказки:
 «Какой чудесный день»,
 «Волшебные сказки»,
 «Чудесные сказки»,
 «Красивые сказки»,
 «Любимые волшебные сказки»,
 «Золушка»,
 «Сказки маленьких принцесс»,
 «Славянские сказки»,
 «Сказки и рассказы русских писателей»,
 «Гуси-Лебеди»,
 «Русские народные сказки»
книги зарубежных авторов:
 Уайльд О. «Вечерние сказки малышам»,
 Зальтен Ф. «Бэмби. Повести о животных»,
 ПрейснАлф «Про козленка, который умел считать до десяти»,
 Гауф В. «Сказки»;
 «Турецкие сказки»,
 «Венгерские сказки»;
 Андерсен Г.Х. «Сказки»;
 Распе Р.Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»;
 Перро Ш. «Волшебные сказки»;
 Харрис Д. «Сказки дядюшки Римуса»
книги отечественных авторов:
 Чуковский К.И.: «Сказки», «Бармалей», «Тараканище», «Айболит», «Мойдодыр», «Путаница»,
«Краденое солнце»;
 Драгунский В.Ю. «Где это видано, где это слыхано…»;
 Степанов В.А. «Тюша-Плюша-Толстячок»;
 Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке»;
 Пришвин М.М. «Лучшие рассказы малышам», «Рассказы о животных»; Бианки В.В. «Синичкин
календарь», «Рассказы о животных», «Мышонок Пик»;
 Бажов П.П. «Серебряное копытце», «Хрупкая веточка»;
 Даль В.И. «Старик-годовик»;
 Пермяк Е.А. «Волшебные краски»;
 Сладков Н.И. «Лесные сказки», «Пересмешник»;
 Барто А. «Игрушки», «Зайку бросила хозяйка», «Наша Таня громко плачет», «Детям», «Чудеса»;
 Жидков Б.С. «Что бывало»;
 Заходер Б.В. «Кто ходит в гости по утрам», «Винни-Пух и пчелы»;
 Мамин-Сибиряк Д.Н. «Аленушкины сказки»;
 Биллевич В.В. «В стране перепутанных сказок»;
 Успенский Э.Н. «Каникулы в Простоквашино», «Птичий рынок», «Стихи и песни для маленьких»;
 Курляндский А.Е. «Приключения Чудастика и его друзей»;
 Крылов И.А. «Басни»;
 Носов Н.Н. «Незнайка на Луне», «Телефон», «Клякса»;

 Волков А. «Волшебник Изумрудного города»;
 Резников А. «Приключения кота Леопольда»;
 Маршак С.Я. «Детки в клетке»;
 Остер Г. «Приключения Пифа»;
 Аксаков С.Т. «Аленький цветочек»;
 Ершов П.П. «Конек-горбунок»;
 Катаев В. «Дудочка и кувшинчик»;
 Корольков Г. С. «Доверчивая белка»;
 Берестов В.Г. «Катя в игрушечном городе»;
 Мазнин И.А. «Будем дружить»;
 Старикович С.П. «Замечательные звери»
сборники:
 «Веселые стихи и потешки малышам», «Детский садик», «Что такое хорошо», «Ребятам о
зверятах», «Весело-весело встретим Новый год»,
 Степанов В.А. серия «Учебник для малышей»;
 портреты писателей;
 журналы для детей;
 динамические картинки на развитие речи;
 плакаты «Встреча друзей», «Зимние забавы», «Школа»;
 кубики с героями сказок;
настольно-печатные игры:
 «Я читаю»;
 «Игры в кармашке»;
 «В мире сказок»;
 «Дюймовочка»;
 «Где моя сказка»
Иллюстративный и демонстрационный материал:
Плакаты:
 «Время/Транспорт»;
 «Дикие животные»;
 «Смешанный лес»;
 «Птицы»;
 «Фрукты и овощи»;
 «Планеты Солнечной системы»;
 «Полезные бактерии»;
 «Мозг/скелет»;
 «Сельскохозяйственные машины»;
 «Вкусная азбука»;
 «Домашние животные»;
 «Азбука-пропись»;
 «Хлеб – богатство России»
альбомы:
 «Фрукты и овощи»;
 «Детеныши домашних животных»;
 «Деревья»;
 «Лето в картинках»;
 «Посуда»;
 «Времена года»;
 «Профессии»;
 «Птицы»;
 «Собаки. Друзья и помощники»
предметные картинки по темам:
 «Садовые и комнатные цветы»;
 «Насекомые»;

















«Птицы»;
«Весна. Лето. Зима»;
«Родная природа»;
«Многозначные слова»;
«Развитие речи в детском саду»;
«Домашние и дикие животные»;
«Животные Австралии и Антарктиды»;
«Мебель»;
«Домашние и хищные птицы»;
«Фрукты и овощи»;
«Деревья»;
«Благородные и пресноводные рыбы»;
«Бытовая техника»;
«Съедобные и ядовитые грибы»;
«Рассказы о космосе для малышей»

3. Познавательное развитие
Центр «Лаборатория»
(экспериментирования)
 Наборы для игр с песком, водой: ведерки, лопатки, разнообразные формочки для песка, грабли, сита,
лейки;
 картотека «Элементарные опыты и эксперименты в детском саду»;
 атрибуты для проведения опытов (фартуки, песочные часы, весы, пробирки и различные емкости,
мерные ложечки, приспособления для выдувания мыльных пузырей).
Центр «Математики»





1. плакаты:
«Веселый счет»;
«Озорные цифры»;
«Цифры. Счет»;
«Таблица сложения»;
2. дидактические игры по математике:







«Собери фигуру»;
«Найди пару»;
«Выложи сам»;
«Расположи по величине и цвету»;
«Что сначала, что потом?»;
«Подбери тень»;
«Построй ряд»;
«Геометрические фигуры»;
«Засели домики»;
«Числовой ряд»;
«Выложи узор»;
«Пройди лабиринт»;
геометрический раздаточный материал (деревянный, картонный, пластиковый);
набор «Веселый счет»;
линейки, счетные палочки, треугольники на каждого ребенка;
картотека «Математические игры в детском саду и начальной школе»;
картотека «Графические диктанты по клеточкам»
Уголок «Природы»











комнатные растения: сингониум, спатифиллум, хойя, хлорофитум, сциндапсус и другие;
лейки, лопатки, грабли, пульверизатор, фартуки;
календарь наблюдения «Погода на сегодня»;
плакат «Времена года»;
настольно-печатная игра «Земля и Солнечная система»;
дидактические игры по экологии;
картотека прогулок и наблюдений;
картотека
альбом «Природные зоны России. Животные и птицы»
Настольно-печатные и развивающие игры
«Изучаем время»;
«Логическое домино»;
«Наведи порядок»;
«Цвет и форма»;
«Профессии»;
«Откуда это?»;
«Лето в деревне»;
«Хочу кушать»;
«Где моя сказка?»;
«Запоминайка»;
«Чей это домик?»;
«Фрукты, овощи, ягоды»;
«Ассоциации. Учим цвета»;
«Веселая семейка»;
«Эволюция вещей»;
«Логические цепочки»;
«Окружающий мир. Развивающее лото»;
«Мой дом»;
«Чей малыш?»;
«Свойства»;
«Кто что ест?»;
«Чей домик?»;
«Малыш-следопыт»;
«Признаки»;
«Дары природы»;
«Дружные части»;
«Развивающее лото. Цветные фигурки»;
«Мои часы»;
«Изучаем время»;
- лото
«Буквы и цифры»;
«Наведи порядок»;
«Дед Мороз и Санта Клаус»;
«Приключение в зоопарке»;
«В лесу»;
«Свойства»;
- домино
«Ассоциации»;
«Ягоды и цветы»;

«Животные»;
буквари Н. Жуковой
4. Художественно-эстетическое
Центр «Творчество»


















Альбомы;
бумага для рисования;
акварель, гуашь;
кисти для рисования;
подставки для кисточек;
мелки, карандаши;
трафареты;
альбом «Соедини по точкам»; «Картины художников-графиков»;
раскраски для детей разного возраста;
дидактические игры на целенаправленное восприятие цвета.
Центр «Музыкальная палитра»
музыкальные инструменты: гармонь, гитара, барабан, бубен, трещотка, кастаньеты, дудочки,
шумелки, маракасы,саксафон, металлофон, пианино, колокольчики разных размеров, шумовые
коробочки;
магнитофон;
фонотека (музыка для выполнения творческих заданий, «Лето – просто песня», «Дракончик»,
«Музыкотерапия для взрослых», «Музыка для релаксации», «Классическая музыка», «Подвижные
музыкальные игры для детей от 3 до 6 лет», «Азбука-потешка и голоса животных и птиц», «Песенкиигры для детей от 2 до 6 лет»);
картотека музыкально-дидактических игр;
альбом «Музыкальные инструменты»

«Полочка красоты»
 матрешки, свистульки, изделия с хохломской росписью;
альбомы:
 «Русский костюм»;
 «Костюмы народов мира»;
 «Народные промыслы и виды росписи»
«Коллекции»
животных,
часов,
пуговиц,
камней,
минералов,
фантиков,
круп,
бумаги,
природных материалов,
шишек,
киндер-игрушек,
календариков,
открыток
«Конструктивная деятельность»













цветная бумага;
белый и цветной картон;
природный и бросовый материал;
ножницы;
клей;
кисточки для клея;
пластилин;
доски для лепки;
трафареты и шаблоны для творчества;
альбом «Аппликации из листьев»;
рабочие тетради по аппликации.





















5. Физическое развитие
Физкультурный уголок
Игровой модуль «Здоровье» (шкаф с полками)
спортивный инвентарь:
мячи,
кегли,
скакалки,
флажки,
кольцебросс,
дартс с мячами,
настольный баскетбол,
гантели,
мешочки с песком,
бумеранги,
тарелки,
обручи,
бадминтон,
боулинг,
шишки и мячики для самомассажа,
маски для подвижных игр,
кольца резиновые,
шнуры,
фитболы
Материалы по ЗОЖ






«дорожка здоровья»;
плакаты «Скелет человека», «Мозг», «Правила гигиены», «Зарядка озорников»;
консультации для родителей;
беседы с родителями о здоровье сбережении
Картотеки








«Гимнастика пробуждения»;
«Дыхательная гимнастика»;
«Упражнения для релаксации»;
«Пальчиковые игры»;
«Физ. минутки»;
«Комплексы упражнений на профилактику плоскостопия»;

 «Подвижные игры» (с элементами бега, игры с мячом, игры с прыжками, фольклорные игры, игры на
подлезание);
 «Гимнастика для глаз»;
 «Игры малой подвижности».
Альбомы:
 «Виды спорта»;
 «Спортивная одежда и обувь»;
 «Олимпиада для детей в стихах»;
 «Зимние виды спорта»;
 «Восточные единоборства»;
 «Спорт. Спорт. Спорт».

